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Инструкция по эксплуатации

Детское автомобильное сиденье

Данное изделие не будет отвечать эксплуатационным характеристикам, если
его неправильно использовать или неправильно установить. Обязательно
внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед
использованием изделия.

Требования Вес:         от 15 до 36 кг
Рост:       от 100 до 145 см
Возраст: от 3-х до 11-ти лет (см. прим.)

Примечание: Если по мере роста ребенка плечевой ремень перестает
проходить через плечо, не следует использовать данное изделие

Данное изделие устанавливается только на сиденья с ремнем безопасности,
имеющим три точки крепления.

Опасно Сразу же после того, как вы откроете упаковку, пластиковый пакет следует 
утилизировать, так как ребенок может начать с ним играть, что может стать 
причиной удушения. 

Хранение и случаи неправильного использования

Не следует использовать изделие, если оно 
получило сильный удар во время аварии или 
при падении. Даже если его внешний вид 
остался без изменений, его прочность могла 
снизиться. Утилизируйте сиденье согласно 
местному законодательству.

Удостоверьтесь, что изделие
закреплено, даже если оно пустое. В
противном случае оно может упасть в
автомобиле при резком торможении.  

Поместите изделие в соответствующий 
пакет и храните его в тени в хорошо
проветриваемом помещении.

Никогда не используйте такие 
средства, как растворитель, для
очистки изделия.

Не ставьте на сиденье тяжелые предметы. 
Даже если его внешний вид останется без 
изменений, эксплуатационные 
характеристики могут измениться.

Не следует переделывать изделие, так 
как оно пересатнет отвечать 
эксплуатационным характеристикам.

Введение
Благодарим Вас за покупку дополнительного автомобильного
сиденья Ailebebe. 
Для безопасности вашего ребенка обязательно внимательно 
прочитайте настоящую инструкцию перед использованием. Храните
эту инструкцию в нижней части сиденья на случай, если у Вас 
возникнут вопросы в дальнейшем. Если Вы передаете это сиденье
вместе с инструкцией другому лицу, удостоверьтесь, что оно не
повреждено. Производитель ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за какие-либо несчастные случаи, произошедшие
из-за его неправильного использования и/или неправильной установки.

Данное изделие предназначено для того, чтобы уменьшить ущерб
здоровью ребенка при столкновении и/или внезапном резком 
торможении. Изделие не всегда может полностью защитить 
вашего ребенка.

Для безопасной эксплуатации

Авария

В случае аварии отстегните ремни
безопасности и перейдите 
в безопасное место. Язычок

Замок

Пластиковые части могут сильно 
нагреваться, особенно летом. Прикоснитесь 
к сиденью, чтобы проверить температуру.
Даже когда взрослому поверхность 
кажется не слишком горячей, ребенок может
получить ожог. Мы рекомендуем накрывать 
автомобиль тканью, в то время, когда он 
находится на парковке.  

Не следует снимать чехол или подушки с
детского сиденья во время его 
эксплутатации. Оно не будет 
соответствовать эксплуатационным 
характеристикам.

Обязательно устанавливайте детское 
сиденье с помощью ремня безопасности.
Не следует использовать для этого 
ремешки или веревки.

Не подкладывайте подушку под детское
сиденье, оно станет неустойчивым.

Закрепите тяжелые предметы или 
уберите их в багажник, так как они
могут повредить детское сиденье при
внезапном торможении.

Если нет возможности использовать
данное детское сиденье из-за формы
сиденья автомобиля или ремня 
безопасности, то следует выбрать
другое детское сиденье.

Внимание
Изделие предназначено для исполь-
зования в автомобиле. Не используйте
его вне автомобиля. 

веревка

Опасно

Ремень безопасности должен относиться к одному из следующих типов

Ремень безопасности с тремя точками крепления и ручным управлением
Втягивающийся ремень безопасности с тремя точками крепления
Об эксплуатации ремня безопасности читайте в руководстве  

Места, на которые нельзя устанавливать сиденье

Из-за оборудования

Сиденье с подушкой безопасности.
Ребенок получит сильный удар, если подушка
безопасности сработает. Это может привести
к смертельному исходу или тяжелой травме.
Если подушку безопасности можно 
дезактивировать, то детское сиденье следует 
устанавливать после дезактивации подушки.  

Сиденье, расположенное боком или назад к
направлению движения. При столкновении 
есть риск того, что ребенок будет выкинут 
наружу.

Сиденье с неисправным ремнем безопасности.
При столкновении есть риск того, что ребенок 
вместе с детским сиденьем будет выкинут
наружу.

Из-за характеристик места

Сиденье автомобиля соприкасается с дверцей автомобиля
Сиденье автомобиля предназначено только для ребенка
Сиденье автомобиля с неровной поверхностью

Удостоверьтесь, что установили детское
сиденье с помощью ремня безопасности.

Не оставляйте ребенка без присмотра в
автомобиле. Летом температура в салоне
поднимается очень высоко. 

Установите спинку сиденья автомобиля
в вертикальное положение. Нормальный
угол наклона спинки составляет от 5 до 20
градусов. Если спинка сиденья наклонена
слишком сильно, при столкновении
ребенок может быть выкинут из
автомобиля вместе с сиденьем.    

Не позволяйте ребенку стоять на
сиденье во время движения. Усадите
его в правильное положение. 

Не следует двигать сиденье
автомобиля или наклонять спинку
после установки детского сиденья.
Ремень может придавить ребенка.  

Будьте осторожны и не защемите
пальцы между детским сиденьем и
спинкой, когда будете наклонять
спинку.   

Если на заднем сиденье двухдверного
или трехдверного автомобиля есть
пассажиры, то не следует устанавливать
детское сиденье на переднем сиденье
автомобиля, так как его необходимо
будет отодвинуть в случае аварии,
чтобы выпустить пассажиров.     

Из-за типа ремня безопасности 

Сиденья без ремня безопасности или с ремнем безопасности
спортивного типа.

Сиденье с ремнем безопасности с двумя точками крепления 
или с пассивной системой ремней безопасности.

Если изделие устанавливается на переднем сиденье автомобиля,
при установке следуйте инструкции по эсплуатации автомобиля.

Опасно

В целях безопасности мы рекомендуем устанавливать детское 
дополнительное сиденье на заднем сиденье автомобиля.

Кожаное сиденье автомобиля.
Изделие может оставить следы на сиденье автомобиля из 
натуральной кожи.

Внимание

В случае если в автомобиле раздвижная
дверца и если на заднем сиденье есть
пассажиры, не следует устанавливать
детское сиденьена место, на которое
убирается, чтобы выпустить пассажиров
в случае аварии.

Внимание

Удостоверьтесь, что в карманах у
ребенка нет опасных предметов, которые
могут поранить его при внезапном
торможении.

Удостоверьтесь, что ремень безопасности
не проходит через шею ребенка.

Проверьте, чтобы ремень не был прижат
дверцей автомобиля.

Будьте внимательны, не повредите ткань
изделия застежками-липучками на одежде
и обуви ребенка.

ремень 
безопасности

Примечание

Периодически останавливайтесь.
Сидение в одной позе в течение долгого 
времени может вызвать стресс у ребенка. 

Старайтесь не давать детям еду и
питье. При тряске в автомобиле они
могут попасть в дыхательные пути
ребенка.  

CANDY

Внимание

Знаки в данной инструкции

В данной инструкции используются специальные знаки для 
обозначения важных моментов.

Опасно Несоблюдение данного предупреждения может стать причиной
серьезной травмы или летального исхода в случае аварии.

Примечание Полезные советы по установке и эксплуатации кресла.

Несоблюдение данного предупреждения может привести к 
травме или нанести ущерб имуществу.

Примечание

Ознакомьтесь с данной информацией перед использованием Во время эксплуатации изделия
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